
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 июня 2020 года № 551-рп

Иркутск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной  
сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов  
социальной сферы, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, к отопительному периоду 2020-2021 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных 
образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, к отопительному периоду 
2020-2021 годов, в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 
области:

1) подвести итоги отопительного периода 2019-2020 годов, обеспечить 
наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения, разработать 
мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы муниципальных образований Иркутской области к 
отопительному периоду 2020-2021 годов с обеспечением их финансирования;

2) осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 
2020-2021 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы муниципальных образований Иркутской области, качеством 
выполняемых работ, целевым и эффективным расходованием бюджетных 
средств;

3) обеспечить своевременное представление в областное государственное 
казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения» отчета по форме 
федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) 
срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях» в соответствии с постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Госстроем статистического 
наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях»;
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4) осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду 2020-2021 годов в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115;

5) в срок до 4 октября 2020 года ежемесячно нарастающим итогом 
информировать министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области:

о проведении работ по капитальному ремонту объектов электро-, 
теплоснабжающих организаций для обеспечения бесперебойной работы в 
отопительный период 2020-2021 годов;

о подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях в 
соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Г осударственного комитета
Российской Федерации по строительному и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170;

о наличии паспортов и актов готовности к отопительному периоду 
потребителей тепловой энергии;

6) в срок до 1 ноября 2020 года ежемесячно нарастающим итогом 
информировать министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области о наличии паспортов готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

7) в срок до 15 ноября 2020 года ежемесячно нарастающим итогом 
информировать министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области о наличии паспортов готовности к отопительному периоду 
муниципальных образований Иркутской области;

8) при ремонте, реконструкции и строительстве подземных 
металлических сооружений, коммуникаций, а также объектов, являющихся 
источниками блуждающих электрических токов, руководствоваться Типовой 
инструкцией по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии 
(РД 153-34.0-20.518-2003), утвержденной приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29 ноября 2002 года № 284, распоряжением Департамента 
энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности 
Министерства энергетики Российской Федерации от 5 февраля 2003 года № 5-р, 
Инструкцией по защите городских подземных трубопроводов от коррозии 
(РД 153-39.4-091-01), принятой и введенной в действие приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 375;

9) в срок до 1 сентября 2020 года в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях завершить подготовку объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований 
Иркутской области к отопительному периоду 2020-2021 годов, в срок
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до 15 сентября 2020 года - в центральных и южных районах Иркутской области;
10) организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к 

началу отопительного периода 2020-2021 годов в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) усилить в отопительный период 2020-2021 годов контроль за работой 
организаций коммунального комплекса, принять необходимые меры по 
созданию аварийно-технических запасов;

12) в срок до 1 сентября 2020 года обеспечить готовность аварийных 
служб на территориях соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области к работе в отопительный период 2020-2021 годов;

13) утвердить план действий по предупреждению и ликвидации 
последствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) 
передачи информации обо всех случаях в областное государственное казенное 
учреждение «Центр энергоресурсосбережения»;

14) обеспечить незамедлительное доведение оперативной информации о 
технологических нарушениях на объектах жизнеобеспечения силами единых 
дежурных диспетчерских служб посредством автоматизированной системы 
управления областного государственного казенного учреждения «Центр 
энергоресурсосбережения» «Система обработки картографической информации 
территорий» (АСУ «СОКИТ»);

15) принять меры для обеспечения своевременных расчетов с 
энергоснабжающими организациями за потребляемые топливно-энергетические 
ресурсы с учетом погашения имеющейся задолженности;

16) в срок до 18 июня 2020 года направить письма в Енисейское 
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору с предложением включить представителей Енисейского 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в состав комиссий по оценке готовности социально
значимых объектов к отопительному периоду 2020-2021 годов.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской 
области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в срок до 1 октября 2020 года завершить завоз всех видов топлива 
для нужд жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
муниципальных образований Иркутской области.

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) 
министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(Родионов В.А.), министерству культуры и архивов Иркутской области 
(Дячук Р.А.):

1) обеспечить подготовку объектов социальной сферы, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, к работе в отопительный 
период 2020-2021 годов;

2) обеспечить своевременное финансирование работ по подготовке к 
отопительному периоду 2020-2021 годов, выполняемых на объектах
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социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области;

3) в срок до 13 сентября 2020 года нарастающим итогом в сроки 
до 25 июня 2020 года, 12 июля 2020 года, 15 августа 2020 года представлять 
информацию о готовности к работе в отопительный период 2020-2021 годов 
объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, в министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области.

4) обеспечить контроль за работой по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, аварий и сбоев в работе объектов социальной сферы, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, в период прохождения 
низких температур в отопительный период 2020-2021 годов.

4. Областному государственному казенному учреждению «Центр 
энергоресурсосбережения» (Привалов Д.В.):

1) обеспечить сбор и подготовку сводной аналитической информации о 
ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной 
сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, к 
отопительному периоду 2020- 2021 годов;

2) отработать уточненные плановые показатели формы федерального 
государственного статистического наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) срочная 
«Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях» в соответствии с постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росстроем статистического 
наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях» в соответствии с утвержденными планами мероприятий по 
подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов;

3) во взаимодействии в установленном порядке с Иркутским 
территориальным гарнизоном (Стародуб В.М.) организовать мониторинг 
подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов в срок до 13 сентября 
2020 года нарастающим итогом в сроки до 25 июня 2020 года, 
12 июля 2020 года, 15 августа 2020 года и мониторинг прохождения 
отопительного сезона 2020-2021 годов и поставок топливно-энергетических 
ресурсов в военные городки на территории Иркутской области;

4) обеспечить сбор информации в случае угрозы и (или) возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением жизнедеятельности 
населения при возникновении аварии на объектах топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечить оперативное 
взаимодействие в установленном порядке с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области.

5. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (Малинкин С.М.) в установленном законодательством
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порядке:
1) обеспечить содействие в решении вопросов по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных 
образований Иркутской области в целях обеспечения их готовности к 
отопительному периоду 2020-2021 годов;

2) в срок до 29 ноября 2020 года обеспечить формирование аварийно
технического запаса Иркутской области;

3) в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера, связанной с нарушением условий 
жизнедеятельности населения при возникновении аварий на объектах 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 
организовать работу межведомственного оперативного штаба совместно с 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области.

6. Рекомендовать Енисейскому управлению Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ходосевич А.В.):

1) осуществить проверку готовности муниципальных образований 
Иркутской области к отопительному периоду 2020-2021 годов;

2) принимать участие в работе комиссий, создаваемых органами 
местного самоуправления поселений, городских округов, по согласованию, в 
отношении социально значимых объектов (образовательных организаций, 
организаций социального обслуживания, медицинских организаций и т.д.) по 
оценке готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской 
области от 19 июня 2019 года № 428-рп «О подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований 
Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, к отопительному периоду 
2019-2020 годов».

8. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области


